
 

 

 

 

 

 

 

 

Российская Ассоциация Репродукции Человека и Адвокатское бюро “Адвокатская 

Группа ОНЕГИН” информируют о заключении долговременного Договора о 

правовой помощи. 

Постоянной формой правовой помощи станет участие адвокатов Адвокатской Группы 

ОНЕГИН” в семинарах, тренингах, вебинарах, научно-практических конференциях, иных 

учебных, методических, практических, научных мероприятиях, организуемых РАРЧ в 

соответствии с её уставными целями и задачами, а также правовой аудит представленных 

РАРЧ проектов изменений в действующее российское законодательство и 

законодательство субъектов РФ, регулирующее медицинскую деятельность в сфере 

вспомогательных репродуктивных технологий, в том числе осуществляемых за счёт 

средств обязательного медицинского страхования, включая представленные РАРЧ проекты 

нормативных актов, пояснительные записки к ним, предложения для включения в 

указанные проекты. 

С 01 июня 2015 г. в рамках договора каждый член РАРЧ вправе обратиться в 

Адвокатскую Группу ОНЕГИН за получением квалифицированной правовой 

помощи по следующим направлениям и в следующих формах:  

 правовой аудит, направленный на определение наличия надлежащей юридически значимой 

документации, оформляющей правоотношения с физическими и юридическими лицами 

(включая страховые компании), приобретающими и (или) получающими медицинские 

услуги, анализ указанной документации на предмет оптимальности и соответствия 

действующему российскому законодательству; 

 разработка юридически значимой документации, оформляющей правоотношения с 

физическими и юридическими лицами (включая страховые компании и территориальные 

фонды обязательного медицинского страхования), приобретающими и (или) получающими 

медицинские услуги, а именно: договоров, форм информированных добровольных 

согласий, форм отказов от медицинского вмешательства, иных документов; 

 текущее обновление и пополнение юридически значимой документации; 

 консультирование по правовым вопросам в области гражданского, страхового, 

бюджетного, административного права, связанным с осуществлением медицинской 

деятельности, в том числе по вопросам качества оказания медицинских услуг, 

обоснованности отказа юридическими (включая страховые компании и территориальные 

фонды обязательного медицинского страхования) и физическими лицами в оплате 

оказанных медицинских услуг; 

 консультирование по правовым вопросам в области трудового права, связанным с 

трудовыми, пенсионными, социальными правами медицинских работников, вопросам 

подтверждения и восстановления специального стажа медицинских работников; 

 составление проектов договоров, актов, протоколов, претензий, заявлений, иных 

документов в сфере медицинской деятельности, а также в связи с осуществлением 

медицинской деятельности; 

 проведение переговоров и (или) участие в переговорах с юридическими (включая 

страховые компании и территориальные фонды обязательного медицинского страхования) 

и физическими лицами по урегулированию вопросов, связанных с качеством оказания 



медицинских услуг, неисполнением обязательств по оплате оказанных медицинских услуг, 

заключением и расторжением договоров, возвратом денежных средств, в том числе в сфере 

обязательного медицинского страхования; 

 представительство интересов на досудебном этапе по вопросам качества оказания 

медицинских услуг, взыскания задолженности при неисполнении юридическими (включая 

страховые компании и территориальные фонды обязательного медицинского страхования) 

и физическими лицами обязательств по оплате оказанных медицинских услуг, заключения 

и расторжения договоров, возврата денежных средств; 

 представительство интересов в территориальных отделах и управлениях Федеральной 

службы по надзору в сфере прав потребителя и благополучия человека (Роспотребнадзор), 

территориальных управлениях Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 

и социального развития (Росздравнадзор), федеральном и региональных органах 

управления здравоохранением, федеральном и территориальных фондах обязательного 

медицинского страхования, правоохранительных органах по вопросам правового 

характера, связанным с осуществлением медицинской деятельности и затрагивающим 

правовые и экономические интересы; 

 представительство интересов в судах общей юрисдикции, мировых судах, арбитражных, 

третейских судах на стороне истца и ответчика, третьего лица на стороне истца и ответчика, 

как с самостоятельными исковыми требованиями на предмет спора, так и без таковых, по 

вопросам правового характера, связанным с осуществлением медицинской деятельности и 

затрагивающим правовые и экономические интересы. 

Квалифицированная правовая помощь адвокатами Адвокатской Группы ОНЕГИН 

предоставляется членам РАРЧ на всей территории Российской Федерации. 

Часть правовой помощи, оказываемой Адвокатской Группой ОНЕГИН по 

заключённому договору, оказывается членам РАРЧ и организациям, 

сотрудничающим с РАРЧ, безвозмездно, на часть правовой помощи адвокатским 

бюро предоставляется существенный дисконт. 

Условия, формы и порядок получения квалифицированной правовой помощи можно 

уточнить в секретариате Российской ассоциации репродукции человека и в Адвокатской 

Группе ОНЕГИН. 

Кроме того, на основании договора организациям, поддерживающим деятельность 

РАРЧ, адвокатским бюро предоставляется 30-процентная скидка на приобретение 

пакета документов, оформляющих правоотношения между медицинской 

организацией и пациентами при оказании медицинских услуг с применением 

вспомогательных репродуктивных технологий следующих видов: 

 искусственная инсеминация спермой мужа; 

 искусственная инсеминация спермой донора; 

 экстракорпоральное оплодотворение яйцеклетки и перенос эмбриона; 

 экстракорпоральное оплодотворение яйцеклетки путём интрацитоплазматической 

инъекции сперматозоида; 

 экстракорпоральное оплодотворение яйцеклетки путём интрацитоплазматической 

инъекции сперматозоида, включая морфологический отбор сперматозоидов; 

 экстракорпоральное оплодотворение яйцеклетки путём интрацитоплазматической 

инъекции сперматозоида после пункции яичка; 

 экстракорпоральное оплодотворение яйцеклетки с использованием программы 

суррогатного материнства. 
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Предлагаемый к продаже комплект документов включает в себя: 

1. Договор возмездного оказания медицинских услуг с использованием 

вспомогательных репродуктивных технологий; 

2. Договор на донорство спермы; 

3. Договор на донорство ооцитов; 

4. Договор на донорство эмбрионов; 

5. Договор возмездного оказания медицинских услуг по преимплантационной 

генетической диагностике эмбрионов; 

6. Договор на оказание услуг в области суррогатного материнства; 

7. Договор возмездного оказания услуг по криоконсервации и криохранению спермы с 

приложениями (заявление о криоконсервировании и криохранении, заявление о 

продлении срока хранения, заявление о прекращении хранения (с возможностью 

утилизации или донации), заявление о расконсервации и применении в программе 

ВРТ); 

8. Договор возмездного оказания услуг по криоконсервации и криохранению ооцитов 

с приложениями (заявление о криоконсервировании и криохранении, заявление о 

продлении срока хранения, заявление о прекращении хранения (с возможностью 

утилизации или донации), заявление о расконсервации и применении в программе 

ВРТ); 

9. Договор возмездного оказания услуг по криоконсервации и криохранению 

эмбрионов с приложениями (заявление о криоконсервировании и криохранении, 

заявление о продлении срока хранения, заявление о прекращении хранения (с 

возможностью утилизации или донации), заявление о расконсервации и применении 

в программе ВРТ); 

10. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство (общее, 

первичное); 

11. Информированное добровольное согласие на применение вспомогательных 

репродуктивных технологий в объёме базового экстракорпорального 

оплодотворения; 

12. Информированное добровольное согласие на применение вспомогательных 

репродуктивных технологий с использованием донорских ооцитов (пара); 

13. Информированное добровольное согласие на применение вспомогательных 

репродуктивных технологий с использованием витрифицированных донорских 

ооцитов (пара); 

14. Информированное добровольное согласие на применение вспомогательных 

репродуктивных технологий с использованием донорских эмбрионов (пара); 

15. Информированное добровольное согласие на применение вспомогательных 

репродуктивных технологий с использованием витрифицированных донорских 

эмбрионов (пара); 

16. Информированное добровольное согласие на применение вспомогательных 

репродуктивных технологий с использованием донорской спермы (пара); 

17. Информированное добровольное согласие на применение вспомогательных 

репродуктивных технологий с использованием донорской спермы (одинокая 

женщина); 

18. Информированное добровольное согласие на применение вспомогательных 

репродуктивных технологий в объёме искусственной инсеминации спермой мужа; 

19. Информированное добровольное согласие на применение вспомогательных 

репродуктивных технологий в объёме искусственной инсеминации донорской 

спермой (пара); 

20. Информированное добровольное согласие на применение вспомогательных 

репродуктивных технологий в объёме искусственной инсеминации донорской 

спермой (одинокая женщина); 



21. Информированное добровольное согласие на применение вспомогательных 

репродуктивных технологий с использованием суррогатного материнства (пара); 

22. Информированное добровольное согласие на применение вспомогательных 

репродуктивных технологий с использованием суррогатного материнства (одинокая 

женщина); 

23. Информированное добровольное согласие суррогатной матери; 

24. Информированное добровольное согласие на пункцию фолликулов; 

25. Информированное добровольное согласие на пункцию яичка. 

Комплект документов полностью отражает потребности медицинской организации, 

оказывающей медицинские услуги в области вспомогательных репродуктивных 

технологий, и её пациентов.  

Документы подготовлены на основе действующего законодательства, регулирующего 

соответствующую область медицинских услуг, с учётом особенностей ежедневной 

практики медицинских организаций. 

Стоимость полного комплекта для клиник, поддерживающих деятельность РАРЧ  

- 70 000 (семьдесят тысяч) рублей.  

Для сотрудников медицинских организаций, находящихся в Санкт-Петербурге и Москве и 

приобретших комплект документов, может быть без дополнительной оплаты организован 

однодневный семинар по эффективному внедрению документооборота. 

Адвокатская Группа ОНЕГИН выражает надежду на длительное и успешное 

сотрудничество с Российской ассоциацией репродукции человека в целях 

удовлетворения потребностей членов РАРЧ и организаций, поддерживающих РАРЧ, 

в получении квалифицированной правовой помощи при осуществлении ими 

медицинской деятельности. 

Адрес Адвокатского бюро "Адвокатская Группа ОНЕГИН"  

Санкт-Петербург, Суворовский проспект, дом 33, лит. А, офис 8 

(почтовый адрес: 191144, Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 33, лит. А, пом. 8н 
(офис 8)) 

электронная почта для заявок - info@onegingroup.ru 

телефон в Санкт-Петербурге 8 (812) 275-64-34 
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